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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от_31.08.16__№_116-42-231 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

в Муниципальном общеобразовательном  учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

– ФГОС) или Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(далее – ФК ГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю в соответствии с учебным планом;   по результатам 

полугодия по русскому языку  и математике (в т.ч. алгебре и геометрии), .  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

       1.6 Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников и подлежит размещению на официальном сайте Школы. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) в целях: 
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- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС, ФК ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы (рабочую программу по предмету, 

курсу, модулю). 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником в рабочей программе  с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Безотметочная система оценивания применяется при изучении по выбору учащихся 

элективных и факультативных курсов,   предметов.  

 По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных умений.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (в том числе в 

электронной форме),  журналах факультативов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности.   

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю.   

2.9. При пропуске учащимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для выставления отметки за 

четверть, полугодие учащийся по данному предмету  считается не аттестованным. 

  

III. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1.  Целью промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
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- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  
3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным работам  относятся: лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования, защиты проекта и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок 

- техника чтения по предметам  «Литературное чтение» (2-4 класс), «Литература» (5 

класс) 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни 

(по предметам, курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, или по компоненту образовательного учреждения). Фиксация достижения 

метапредметных результатов осуществляется с определением уровня сформированности 

определенных показателей в соответствии с образовательной программой. 

3.5. Промежуточная аттестация по основным образовательным программам, по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с задержкой психического 

развития   подразделяется на: 

- стартовый контроль по всем предметам учебного плана, кроме тех, которые введены в 

учебный план впервые (будут изучаться первый год) 

- промежуточная аттестация по итогам полугодия по русскому языку, математике (2-6 

классы), алгебре и геометрии (7-11 класс) 

- промежуточная аттестация по итогам года по всем предметам учебного плана 

Для учащихся по Основным и адаптированным образовательным программам по ФГОС в 

промежуточную аттестацию по итогам года включается Комплексная письменная работа на 

межпредметной основе  

3.6. Промежуточная аттестация по Адаптированным образовательным программам для 

учащихся с нарушением интеллекта  проводится  

- по русскому языку и математике по итогам полугодия 

-  по всем предметам учебного плана в форме стартового контроля и по итогам учебного 

года;  

3.7. Для учащихся по индивидуальному  учебному плану на дому  промежуточная 

аттестация проводится только по итогам  учебного года по всем предметам 

соответствующего учебного плана 
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3.8. Для учащихся, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

два раза в год: по итогам полугодия и учебного года 

3.9. Требования к условиям  проведения промежуточной аттестации: 

- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного-

двух уроков; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

- не допускается проведение промежуточной аттестации более чем по двум предметам в 

один день 

3.10. Требования к материалам для проведения годовой промежуточной  аттестации: 

- материалы для проведения годовой промежуточной аттестации готовятся 

педагогическими работниками;  

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФК ГОС, учебных программ. 

3.11. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. 

3.12. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации по итогам учебного 

года является основанием для перевода в следующий класс и  допуска учащихся  9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются Педагогическим советом Школы. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации  отражаются в классных журналах  

 3.14. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Школы. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким ученым предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.16. Учащиеся,не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 

3.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые образовательной организацией (приказом директора школы) в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности в рамках учебного года 

за исключением каникул. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух 

раз.  

3.18. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.19. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану 
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IV.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

4.2. На обучающихся, получающих образование в формах семейного образования, 

самообразования, распространяются все пункты настоящего положения, 

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации, 

права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

4.3. Для учащихся, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

два раза в год: по итогам полугодия и учебного года 

4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за  две недели  до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается.   

4.5. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

4.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие  в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации 

 

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ, ПЕРЕШЕДШИХ ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

5.1. Учащиеся, зачисленные  в течение учебного года в 9, 10, 11 класс по очно-заочной 

форме обучения,  ранее обучавшиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования или программам основного общего образования, но не 

прошедшие итоговой аттестации и отчисленные из образовательной организации, имеют 

право на зачет результатов промежуточной аттестации, полученных в организации из 

которой они были отчислены  

5.2. Основанием для зачета результатов промежуточной аттестации, пройденной в другой 

образовательной организации, является справка о периоде обучения, с указанием 

предметов учебного плана, количества часов и результатами промежуточной аттестации 

5.3. Зачет результатов промежуточной аттестации, полученных  в других 

образовательных организациях, осуществляется по предметам учебного плана, по 

которым учащимся пройдено количество часов не менее чем в учебном плане по очно-

заочной форме обучения при условии положительных результатов промежуточной 

аттестации 

5.4. По предметам учебного плана, по которым количество часов  больше, чем учащийся 

прослушал в другой образовательной организации, или которые не  изучались учащимся, 
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в другой образовательной организации, проводится промежуточная аттестация  как   в 

случае академической задолженности 

5.5. Промежуточная аттестация  по основаниям, указанным в пункте 5.4. проводится в 

пределах одного учебного года с момента приема учащегося на очно-заочную форму 

обучения.  Сроки и формы промежуточной аттестации устанавливаются образовательной 

организацией.  

 

 


